
Приложение 1 

Утверждено 

Приказом ООО «НЭС» 

от 07 ноября 2017 г. № 162 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о закупке у единственного поставщика  

на оказание комплекса консультационных юридических услуг, связанных с защитой 

интересов Заказчика в Арбитражном суде Рязанской области по делу № А54-4416/2017. 

 

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика: в соответствии с условиями проекта договора. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке: не установлены. 

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг: место оказания услуг - Рязанская область, г.Рязань,  

условия оказания услуг - в соответствии с условиями проекта договора, 

периоды оказания услуг – с момента подписания договора по 31.03.2018г.; 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 350 000 (триста 

пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (за весь период действия договора). 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: в соответствии с условиями 

проекта договора. 

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей): в соответствии с условиями проекта договора. 

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке: не установлены. 

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: не 

установлены. 

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке: запросы на разъяснение положений 

документации не принимаются, разъяснения не предоставляются. 

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены. 

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены. 

 
Извещение о закупке, Документация о закупке, не являются публичной офертой Заказчика в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и размещаются исключительно в силу требований части 

5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

 

 

 



 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

№ __________ 

  

город Рязань                                                                                                      «__» _______ 2017 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Новомичуринские Электрические Сети», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Литвинова Романа 

Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и _____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_______________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 

комплекс консультационных юридических услуг: 

- оказание информационно-консультационных услуг, в частности, формирование правовой 

позиции, после изучения имеющихся у Заказчика материалов, а также судебной практики по делу 

№ А54-4416/2017; 

- участие в судебных заседаниях по делу № А54-4416/2017; 

- изучение и анализ доказательств, представленных другими участниками арбитражного 

процесса; 

- подготовка и предъявление процессуальных документов (отзывов, заявлений, ходатайств, 

иных процессуальных документов в суде первой инстанции). 

1.2 Заказчик принимает на себя обязательства оплатить, услуги, указанные в п. 1.1, на 

условиях, предусмотренных договором, а также почтовые расходы. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1 Исполнитель обязан оказать Заказчику услуги в порядке и объеме, предусмотренным 

настоящим Договором. 

2.2 Заказчик имеет право требовать от Исполнителя оказания ему на протяжении всего 

срока действия Договора предусмотренных им услуг. 

2.3 Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 

- обеспечение Исполнителя всеми необходимыми для оказания услуг документами и 

информацией; 

- оплата услуг и расходов Исполнителя согласно Договору. 

2.4 Иные права и обязанности Сторон предусмотрены законом. 

 

3. Цена договора и порядок оплаты 

3.1 Стоимость услуг и порядок оплаты по настоящему Договору устанавливается в 

следующем порядке: 

3.1.1. стоимость участия Исполнителя в судебном заседании по делу № А54-4416/2017, 

составляет 5 (пять тысяч) рублей за одно судебное заседание, с/без НДС. 

3.1.2. дополнительное вознаграждение выплачивается Заказчиком в случае принятия судом 

судебного акта в пользу ООО «Новомичуринские Электрические Сети» и взыскания 

задолженности за поставленную электроэнергию, в размере 5 % от возвращенной суммы в течение 

10 рабочих дней с даты их получения. 

3.1.3. Сумма по договору не должна превышать 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей с 

учетом расходов, указанных в п. 3.4. настоящего Договора, с/без НДС. 

3.2 Оплата производится Заказчиком не позднее 5 числа месяца, следующего за 

расчетным, в соответствии с актами (Приложение 1), составленными и подписанными за 1 

календарный месяц. 



3.3 В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 

ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им 

расходы. 

3.4. Заказчик обязуется возместить почтовые расходы Исполнителя, в течение 5 рабочих 

дней с даты предъявления требования об оплате. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1 Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 

обязательств, другой Стороне убытки, обязана их возместить. 

4.2 Возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязанностей по 

настоящему договору. 

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

5.1 Ни одна из сторон не несет ответственности за невыполнение или отсрочку в 

выполнении обязательств, оговоренных в настоящем Договоре, если это невыполнение или 

отсрочка являлись следствием обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, подвергшаяся 

воздействию вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно извещает (вместе с уведомлением 

или информацией об этих обстоятельствах, которой она располагает) другую Сторону, 

проинформировав ее о наступлении и последствиях таких обстоятельств, и прикладывает все 

разумные усилия для уменьшения последствий таких обстоятельств. 

 

6. Срок действия договора 

6.1 Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу в момент подписания его 

текста, оформленного в виде единого документа в двух подлинных экземплярах: по одному для 

каждой из сторон Договора. 

6.2 Договор действует до 31 марта 2018 года, а в части расчетов – до полного исполнения 

сторонами своих обязанностей. 

6.3 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению 

сторон. 

 

7. Соглашение о конфиденциальности 

7.1 Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание договора на оказание юридических услуг, а также все документы, 

переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и 

относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного 

согласия другой Стороны, кроме исключений, перечисленных в п. 7.2. настоящего договора на 

оказание юридических услуг. 

7.2 Данное ограничение не распространяется на информацию: 

- подлежащую оглашению в соответствии с положениями применимого законодательства и 

с существом поручений, выполняемых Исполнителем; 

- общеизвестную на момент передачи, в том числе опубликованную или ставшую 

известной неограниченному кругу лиц без нарушения настоящего Договора и вины в этом Сторон, 

их сотрудников или подрядчиков; 

- уже известную другой Стороне или ставшую известной в период переговоров, либо 

осуществления какого-либо проекта без нарушения настоящего договора на оказание 

юридических услуг. 

7.3 Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию 

исключительно в рамках оказания услуг и предоставлять доступ к ней только лицам, 

непосредственно участвующим в процессе их оказания. Стороны обязуются принимать  все 

необходимые меры, чтобы их сотрудники, консультанты, подрядчики сохраняли 

конфиденциальность вышеуказанной информации, а также защищали ее от утери и уничтожения. 

7.4 В случаях, предусмотренных законодательством, материалы, относящиеся к 

конфиденциальной информации, могут представляться контролирующим и правоохранительным 



органам на основании решения соответствующего компетентного органа. В случае, если одной из 

сторон станет известно о наличии вышеуказанного решения, она обязана немедленно уведомить 

об этом другую Сторону в письменном виде. 

7.5 Информация о факте заключения настоящего Договора и его условиях не является 

конфиденциальной и может использоваться сторонами без ограничений. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1 Стороны обязуются соблюдать обязательный досудебный претензионный порядок 

разрешения споров, возникших из данного Договора. 

8.2 Претензия, ответ на которую не поступил и требования которой не выполнены в срок 

свыше 10 календарных дней с момента ее получения стороной, считается рассмотренной. 

9. Заключительные положения 

9.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде 

единым документом, который подписывается сторонами, и является его неотъемлемой частью. 

9.2 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

9.3 О любых изменениях в своих реквизитах стороны обязуются известить друг друга в 

срок не более трех календарных дней с моменты возникновения таких изменений. Все расходы, 

связанные с несообщением в срок о таких изменениях относятся на сторону, допустившую 

нарушение. 

 

10. Реквизиты и подписи Сторон: 

 

Заказчик:  

ООО «Новомичуринские Электрические 

Сети» 

391160, Рязанская область, Пронский район, 

г.Новомичуринск, пр. Энергетиков, д.41/4 

ИНН 6234072107, КПП 621101001 

ОГРН 1096234007814 

р/с 40802810102000007105 

Банк «Прио-Внешторгбанк» (ПАО) г. 

Рязань 

БИК 046126708 

к/с 30101810500000000708 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Новомичуринские Электрические 

Сети» 

 

_____________            Литвинов Р.А. 

 

Исполнитель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

__________________  

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к договору оказания услуг 

№ ___ от ________ 2017г. 

 

 

Акт 

к договору оказания услуг 

№ ________________ 

 

город Рязань                                                                                              «__» _______ 2017 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Новомичуринские Электрические Сети» 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Литвинова Романа 

Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и ______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили акт 

о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель в период с  _____________ по _____________________участвовал в 

[указать количество] судебн__ заседани_ по делу № А54-4416/2017. 

2. Заказчик претензий к объему и качеству оказанных услуг не имеет. 

3. Стоимость услуг составляет ____________ рублей, с/без НДС. 

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

5. Подписи сторон: 

 

Заказчик:  

ООО «Новомичуринские Электрические 

Сети» 

391160, Рязанская область, Пронский район, 

г.Новомичуринск, пр. Энергетиков, д.41/4 

ИНН 6234072107, КПП 621101001 

ОГРН 1096234007814 

р/с 40802810102000007105 

Банк «Прио-Внешторгбанк» (ПАО) г.Рязань 

БИК 046126708 

к/с 30101810500000000708 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Новомичуринские Электрические 

Сети» 

 

 

 

 

 

_____________            Литвинов Р.А. 

 

 

Исполнитель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

__________________  

 

 


